Информационное письмо №1

Дорогие коллеги!
Федеральное агентство научных организаций
Отделение физиологических наук РАН
Научный совет РАН по физиологическим наукам
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
Ульяновский государственный университет

проводят XIII Всероссийскую Школу-семинар с международным участием
«Экспериментальная и клиническая физиология дыхания»
с 24 по 28 октября 2016 г.
Место проведения Школы – г. Санкт-Петербург, «Отель Парк Крестовский», расположенный в
лесопарковой зоне Крестовского острова, на берегу Финского залива, недалеко от исторического
центра города
ОРГКОМИТЕТ
Сопредседатели:
Александрова Н.П.– д.б.н., зам. директора Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, зав.
лабораторией физиологии дыхания
Баранов В.М. - академик РАН, директор Института космической медицины ФНКЦ ФМБА России
Дворецкий Д.П. - чл.-корр. РАН, гл. научн.сотр. Института физиологии им.И.П. Павлова РАН
Ноздрачев А.Д. - академик РАН, председатель Санкт-Петербургского общества физиологов,
биохимиков, фармакологов им. И.М. Сеченова
Заместители председателя
Балыкин М.В. - д.б.н., проф.– зам. директора Института медицины, экологии и физической культуры
ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный университет"
Донина Ж.А. - д.б.н., с.н.с. лаборатории физиологии дыхания Института физиологии им.И.П.
Павлова РАН
Ответственный секретарь
Сегизбаева М.О. - к.б.н., с.н.с. лаборатории физиологии дыхания Института физиологии им.И.П.
Павлова РАН

Приглашаем Вас принять участие в работе Школы-семинара
В научной программе будут рассмотрены:






Центральные механизмы регуляции дыхания
Гипоксические состояния и методы коррекции
Механизмы регуляции дыхания в норме, патологии и экстремальных состояниях
Современные проблемы и перспективы развития клинической физиологии дыхания
Автоматизация и современные методы функциональной диагностики дыхания
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Занятия будут проводиться в форме лекций приглашенных ведущих специалистов и конференции
участников по вопросам экспериментальной и клинической физиологии дыхания,
заседаний
"круглых столов" с обсуждением наиболее актуальных теоретических и методических проблем.
Желающим выступить на конференции с устным или стендовым докладом, необходимо выслать
тезисы доклада с указанием ФИО авторов, наименования учреждения и формы сообщения (устное
или стендовое) по E-mail: respiration-2016@mail.ru. Программа конференции будет сформирована по
мере поступления заявок.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА

Планируется публикация статей и тезисов только для участников Школы в тематическом
номере «Ульяновского медико-биологического журнала». Журнал включен в перечень
изданий ВАК. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации.
Электронные версии статей следует высылать по адресу respiration-2016@mail.ru в строгом
соответствии с правилами для авторов «Ульяновского медико-биологического журнала»
http://www.ulsu.ru/com/institutes/imephc/ulmedbio/recen/
Тезисы публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную ответственность за
представленные материалы).






объем – не более 2 страниц формата А4, текстовый редактор Word, версии не ранее 2007;
шрифт – Times New Roman, кегль – 12, нежирный, междустрочный интервал – 1,5;
поля (правое, левое, нижнее, верхнее) – 2 см, выравнивание по ширине, без отступов;
от одного автора принимается не более двух тезисов;
каждые тезисы оформляются как отдельный файл, название файлу дается по фамилии первого
автора
оформление тезисов: название тезисов – по центру страницы полужирным шрифтом
прописными (заглавными) буквами, через строку - фамилия и инициалы автора(ов), название
организации (курсивом с выравниванием по центру страницы);
в тезисах должны быть отражены следующие разделы: актуальность, цель, методика,
результаты, заключение.
СТАТЬИ И ТЕЗИСЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 МАЯ 2016 г.

Для участия в работе Школы необходимо выслать регистрационную форму (Приложение 1) и
электронную копию квитанции об оплате организационного взноса. Организационный взнос для
участников составляет 2000 руб. (для молодых ученых в возрасте до 35 лет – 500 руб.). Взносы
следует направлять переводом на счет Института физиологии им.И.П. Павлова РАН с пометкой
Школа-Дыхание-2016 (реквизиты для оплаты - Приложение 2).
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Условия проживания:
Для участников Школы предусмотрены специальные цены на размещение в отеле. Бронирование
номеров осуществляется самостоятельно через менеджера Камышеву Ангелину (моб.тел +7 (911)
911 2 888). Заявки на бронирование отправлять с пометкой (Школа-Дыхание-2016) на адрес:
booking@otelpark.ru
Категория: Комфорт
Одноместный
Двухместный

2 950
3 250

Категория: Семейный мансарда
4 человека

5 700

Категория: Дополнительное место
Дополнительное место

650

Питание оплачивается отдельно. Стоимость завтрака (шведский стол) – 350 руб., обед – 450 руб.,
ужин – 450 руб. Оплата проживания и питания производится при заселении.
Стоимость проживания актуальна при заблаговременном бронировании до 01 октября 2016 г.
Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет не гарантирует наличие свободных номеров при
бронировании после 01 октября 2016 г.
По всем вопросам, связанным с проведением Школы-семинара обращаться к отв. Секретарю
Оргкомитета Сегизбаевой Марине Оразовне по E-mail: respiration-2016@mail.ru и тел. 8(813)7072501
доб.342
Приглашаем к сотрудничеству спонсоров, специалистов по маркетингу фармацевтических
препаратов и медицинской аппаратуры для лечения и диагностики заболеваний органов дыхания
Информация и предварительная научная программа будет размещена на сайте Института физиологии
им. И.П. Павлова РАН в разделе «Научные мероприятия» http://www.infran.ru

